Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в региональном конкурсе презентаций,
проводимом кафедрой педагогики и методики математического и естественнонаучного
образования ВИРО. Участниками конкурса могут стать педагогические работники
образовательных организаций Воронежской области, реализующие программы основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования по предметам
естественнонаучного цикла (астрономии, биологии, географии, физике, химии). На
конкурс участники представляют одну презентацию, которая должна соответствовать
условиям конкурса. Допускается выполнение конкурсных работ двумя педагогами.
Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских презентаций,
разработанных для работы с обучаемыми на отдельных этапах урока по предметам
естественнонаучного цикла: для мотивационного, информационного, аналитического
(практического), оценочного и рефлексивного блоков учебного занятия.
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: соответствие
содержания презентации теме урока и целям выбранного блока занятия, полнота
представления материалов, практическая ценность, фундаментальность и научность
содержания, доступность изложения, творческий подход в реализации информационнокоммуникационных технологий, возможность применения в других образовательных
организациях.
Все участники конкурса, представившие работы в соответствии с требованиями
конкурса, награждаются сертификатами участника конкурса, авторы лучших работ
награждаются дипломами победителей и призеров
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в формате Exel на адрес
kemo@viro36.ru , указав в поле темы письма «Заявка на конкурс презентаций. Фамилии
участников». Форма заявки, условия и регламент проведения конкурса и требования к
конкурсным работам – в Приложении и данному письму.
Оргкомитет регионального конкурса.
Контактные лица:
Ключникова О.В., доцент кафедры ПиММиЕНО (т. 89204134435, olga-xxl@mail.ru)
Пескова И.А., ст. лаборант кафедры ПиММиЕНО (т. 89042100482, peskovaia@mail.ru)

ПРИЛОЖЕНИЕ

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных
организаций Воронежской области, реализующие программы основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования по предметам естественнонаучного
цикла (астрономии, биологии, географии, физике, химии). На конкурс участники
представляют одну презентацию, которая должна соответствовать условиям конкурса.
Допускается выполнение конкурсных работ двумя педагогами.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских презентаций. Жюри
рассматривает содержание презентаций, представленных на конкурс, их соответствие
целям и задачам конкурса. Жюри определяет победителей конкурса.
На конкурс представляются творческие работы – презентации, разработанные для
работы с обучаемыми на отдельных этапах урока по предметам естественнонаучного
цикла: для мотивационного, информационного, аналитического (практического),
оценочного и рефлексивного блоков учебного занятия. Презентация может представлять
собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео,
музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: соответствие
содержания презентации теме урока и целям выбранного блока занятия, полнота
представления материалов, практическая ценность, фундаментальность и научность
содержания, доступность изложения, творческий подход в реализации информационнокоммуникационных технологий, возможность применения в других образовательных
организациях.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в формате Exel на адрес
kemo@viro36.ru , указав в поле темы письма «Заявка на конкурс презентаций. Фамилии
участников». В файле необходимо заполнить таблицу, не оставляя пустых ячеек и не
объединяя ячейки, каждый элемент сведений набирается в одной ячейке в соответствии с
образцом:
ФИО
(полностью)

Должность,
предмет
в
родительном
падеже

Официальное Контактный
сокращенное телефон
название ОО (личный)
с указанием
района
без
указания
области (или
городской
округ город
Воронеж)

Электронный Название
адрес
презентации

Пример заполнения:
Петров
Учитель МКОУ
89273124456 petrov@mail.ru Многообразие
Сергей
биологии Зареченская
земноводных
Иванович
СОШ
Приреченского
муниципального
района

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием заявок и конкурсных работ
До 10.12.2017
Оценка работ
До 20.12.2017
Подведение итогов
До 25.12.2017
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Конкурсная работа представляет собой архив, состоящий из самой презентации и
пояснительной записки. В пояснительной записке (формат .doc, .docx) автор указывает:
 Название презентации.
 Предмет, класс, тема урока, используемый УМК.
 Цели использования презентации на занятии, форматы, способы работы с
презентацией.
 Инструкцию по использованию презентации, где приводится полное описание
работы с презентацией, сообщается, как управлять ей, для чего предназначены
кнопки и триггеры, какова логика работы.
 Другие данные по желанию автора.
Презентация должна быть выполнена лично автором (авторами) в программе Microsoft
Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress или другом офисном приложении
(форматы .ppt, .pptx, .pptm).
Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:
Название конкурса;
ФИО автора (авторов) презентации (полностью)
Место работы автора(авторов).
Должность.
Квалификационная категория, награды и звания автора (по желанию).
Другие сведения об авторе (авторах).
Предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания (тексты,
схемы и т.д.).
Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой
иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник. Если вы сами
нарисовали иллюстрацию, прямо укажите это в списке источников.
Общее количество слайдов презентации не ограничено, но должно соответствовать
продолжительности этапа урока, для которого предназначена данная презентация.
Размер архива не должен превышать максимального для пересылки по электронной
почте.

